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В канун 65-й годовщины Великой Победы советского народа над фашизмом, в
Харьковской медицинской академии последипломного образования 5-го мая чествовали
ветеранов Отечественной войны. Профсоюзный комитет академии задолго до
праздников принял решение о проведении праздничного концерта для ветеранов, их
поздравлений и чествований. Мероприятие было решено проводить совместными
усилиями с Харьковским городским союзом ветеранов Афганистана
(воинов-интернационалистов). Готовился сценарий, проводились репетиции, и вот
настал долгожданный день!

В холле, перед актовым залом расположилась фотовыставка «Вахта памяти –
Афганская война», здесь же и фотоэкспозиции времен Отечественной войны и
фотоматериалы участников миротворческих миссий. А молодежные команды военных
реконструкторов – «Контингент» и «Шурави» демонстрировали военное снаряжение,
обмундирование, оружие ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Представители миротворческих миссий рассказывали молодежи о своих военных
буднях.

Ветераны Отечественной, участники боевых действий в других локальных конфликтах,
представители миротворческих миссий Украины, а также студенты медицинского
колледжа Харьковской медицинской академии последипломного образования, после
просмотра фотографий рассаживались в актовом зале для просмотра праздничного
концерта. Пришли и почетные гости: почетный ректор ХМАПО Хвисюк Николай
Иванович; ветераны Отечественной, работавшие многие годы в этой академии, а также
ветераны афганцы, которые сейчас трудятся в этих стенах: Казаченко Игорь
Николаевич, доцент кафедры судебно-медицинской экспертизы; Малый Василий
Пантелеевич, профессор, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний;
Венокуров Юрий Александрович, доцент кафедры акушерства и гинекологии и Яцина
Георгий Степанович, доцент кафедры медицины неотложных состояний и медицины
катастроф.
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Звучали песни военных лет, на экране демонстрировались слайды о войне. И самое
замечательное, что участниками концерта были сами ветераны: они рассказывали
молодежи о тех далеких событиях, пели песни, читали стихи. Со своими номерами
выступали и еще довольно молодые люди, как сами афганцы, так и их дети. Так Юлия
Литовченко пела песню «Белый танец», а Анатолий Поздняк и Вадим Стремоухов в
своих песнях рассказывали о подвигах солдат. По завершению концерта ветеранам
было предложено по сто грамм боевых, где в тесной ветеранской компании
продолжался праздник. И уже не на сценах и трибунах, а в тесном кругу шли тяжелые
воспоминания о тех незабываемых годах. Всем было очень приятно, что в этот день
собрались не только ветераны Отечественной, а и их наследники – ветераны-афганцы и
миротворцы и всем им было о чем поговорить.

Хочется от себя лично и от Харьковского городского Союза ветеранов Афганистана
(в-и) поблагодарить непосредственных организаторов этого праздничного мероприятия
– Ольгу Феськову и Георгия Яцину, ведь благодаря им состоялся такой замечательный
вечер.
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